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вскрь|т1!я ко(|вертов с }аяв](ам}1 па 1част!!е в }апросс ко1|!ровок в п'1сьл'еп1|ой форп1е няпра|}о за|(л!очен'1я до| овора на пос! авк! расходнь|х ]|1атоРиалов (реагепть!) д.ця ||у'{:д

кд.|] |{уз <уз.]|овая (

] . дата протокола: з0.07. ] 9г.: 
)оль|!|'ця ||а с'ланц''и Буз1''1\'к оАо (Ржд''

2 м-"^"]::^":т1]:11я прогокола: 0ренб)ргская обл. г. Бузулук' ул. степная. до|"1 20,те'| (з5з42 ) 7_20-90:
.]. 1 !д т'сн,вэчис з. ь_.. !и^_: |]у, ),1. ] {аи!!!евование ;р;й;;;; ;;,;# ::;Ё:1':: 11ж".],';;::#,,[; 1*;ъ',,,," 

"(реагенть|) д,1я ну'кд !(!.1! 1{!3 <}зловая бо.'1ьцицд |!а с'|.анц|'|и Бузулу:с 0АФ <Р[]]>;
5_. г|ача-цьная (макоиптальная) т1е;:а договора: з52 002.00 (три".' ,".!'""!' 

',," 
..'оячи два Руб.0(-)копеек) руб.. с }.тетоп,1 ндс.

6. извещс11ие и доку\{снта]1ия о т!роведен1п.] пастоящс|1 процедурь1 были размецень!2з.07'20]9 .. на сайте нуз (\.зловая 
.боль!|ица 

11а ота!1ц!п'| ву,'у',* оло (Ржд' по адресу всети <|1нтернет> !1ц.. ,'!' |-;о']],]] ]т]!а. |]|)
7' 11роцедура 

'"^р",'']" 
.'',."р''* ф0водипас' ко[!иссией ]0.(]7.20]9 г- в ]0 часов 00 уин!г

(вре1!!я !мест|юс)' по адресу: оренб!ргская обл. г. Буз1'лук. у-':. [тсп::ая. д'':о. 
' 

.-о']"."
!лав1того врача.
8. [1о окончаг:ии у|(азалного в извсцени!] о проведении за11роса ](отир0вок срока подачи
:.]]::': 1: )"т:* в.запросе !(отир0вок 29'07.2019 г' до 17 пасов 00 птинтт цврептя птестное).
!]ьт:то подпно ] (,).,{на] з;]явка ]1з \.!лст
;;;;;;;,"';;;й;#ж;;::':;;ннъ::#::;::""трировань1 

в жур]{але входящей
до1(уп{е11та1]ии в прие\]1!о|1 главт1ого врача.
3скрьттие ког:верта с за'вкой па у.1астие в з!!т]1)осе котиро]]от(' |1одат{1юй 1]а буп.1а'(нот,1
лоспте]1е, провод1'1лосБ п|]едседа!еле\,! (<о['иссии. в прис}тст]]ии ко}1иссии 110 0сущеотвле1|]1к)
закупок! в поряд1(е поступления. сог-таспо журпа-цу регис'грат{т,]и заявок.
Б процеосс проведения процед\'рь1 вскрь!тия !(онвертов 3ак;вчикопт аудиозап1|сь 1те

Б отвоштепии заявки на учас,1.}то в запросс коти1эовок бьп:а обълв]]ена следу!о|ц!] | инфор[1ация:наи1\{епова11ие }'1!астника за!(у!1ки' свсдег{!тя. !тзложет{т'ь]е в фи:тансово-комптернескоптт1редло)!(сни!1 участ|1и1{ов закупки'
Ёа процед1ре вскрь!тия конвер'гов с заявка\1!.] 1{а 1,частие в за|]р()се котировки нспр!с}то1вов:!|и представители участ11и](ов разп]1ещсг!].]я ]а!(аза.
Ф'гзьтвов заявок [в учаотие в запросе кот'ц](]|]о1( и !!з['1ст]е]|.1['| |]аявок на учас.лие в 1апрооекотировок цен 11е бьтло зафгтксирова:то'
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.{окументьт, содеря<ащиеся в заяв1(ах) !1е рассматривались. по существ}.
9. |1одписи членов коптиссип:
поедседа!ель комисси", 

(" 
кгю(ова м ь

члень1комисоии: - '

'":7'-'-- 
копяевав'А'

/ц, мороз о.д.

[1ри:лашен:: 
*/;::"':':'^."

ц 
Ря6ь:х (.6.

(екре:арь комис.ии /"/- !амбовз о ю.

10. настоящий протокол подле)1(ит размеще!1ию на официальном сайте нуз (узловая
больница на отанции Бузулук оАо (Р}кд) по адресу в сети <14втернет>) |][1р:'|]'(._{-
6ольница.рФ '


